
Консультация для родителей 

«Любите ли Вы театр?» 

Любите ли вы театр так как я люблю его.  

То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом…….  

(Виссарион Белинский)     

      Жизнь детей пронизана игрой. Именно этот вид деятельности отражает их 

основные  интересы и переживания. Одной из разновидностей игр, которая 

помогает ребенку примерить на себя всевозможные образы и роли, является 

театрализованная игра. Путешествие с дошкольниками в волшебный мир те-

атра позволяет педагогам найти путь к сердцу и душе маленького человека.           

       Воспитательные возможности театрализованной деятельности огромны: 

ее тематика практически безгранична и может удовлетворить любые интере-

сы и желания ребенка. Участвуя в театрализованной деятельности, дети  зна-

комятся с окружающим миром во всем своем многообразии через образы, 

краски, звуки.  

В процессе работы над выразительностью реплик персонажей: 

- незаметно активизируется словарный запас ребенка; 

- совершенствуется звуковая культура речи; 

-  исполняемая роль, особенно вступление в диалог с другим персонажем, 

ставит ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъяснятся. 

     Таким образом, театрализованная деятельность позволяет решать многие 

задачи, касающиеся формирования выразительности речи, интеллектуально-

го и художественно-эстетического воспитания. Она также является неисчер-

паемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных откры-

тий ребенка, приобщает его к духовному богатству.   

       Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социаль-

ных навыков поведения, благодаря тому, что каждое литературное произве-

дение или сказка имеет нравственную направленность. В результате ребенок 

познает мир умом и сердцем и выражает свое отношение к добру и злу. Лю-

бимые герои становятся образцами для подражания и отождествления.  

         Известный Композитор Д.Б. Кабалевский так писал о значении искус-

ства для детей: «Оставляя неизгладимое впечатление на всю жизнь, оно уже 

в эти ранние годы дает нам уроки не только красоты, но и уроки морали и 

нравственности. И чем богаче и содержательнее эти уроки, тем легче и 

успешнее идет развитие духовного мира детей». А Федор Иванович Шаляпин 

считал что: «Искусство общечеловечно. Его высшее назначение проникнове-

ние в душу человечества». 

        



Два года назад мы с педагогами нашего детского сада начали активно при-

общать детей от 4 до 7 лет к театральному искусству. За это время было по-

ставлено немало спектаклей. Это и «Муха Цокотуха», и «Красная Шапочка». 

А также «Рукавичка», «Волк и семеро козлят на новый лад», «Колобок на но-

вый лад». Маленькие артисты с удовольствием участвовали в театрализации. 

Старались образно и выразительно передать характеры и настроение персо-

нажей.  

                                          
  

            

        Спектакли были показаны не только родителям (как самым желанным 

зрителям), но и ребятам младшего возраста.  

Театрализованная игра помогла детям: 

- преодолеть чувство неуверенности; 

- приобрести ценные навыки общения и игрового взаимодействия; 

- оценить важность совместного результата. 

       Закончить эти строки хотелось бы словами Владимира Семеновича Вы-

соцкого, советского поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя песен…. 

Чистоту, простоту мы у старших берем, 

Саги, сказки из прошлого тащим. 

Потому что добро остается добром –  

В прошлом, будущем и настоящем!     1975г., («Баллада о времени») 

Музыкальный руководитель:  Арлапова  Л.А. 


